Фамилия, имя,
отчество, дата и
место рождения,
семейное
№ п/п
положение,
общее время
проживания в
субъекте РФ, лет

1 Буровкин
Евгений
Владимирович,
14.12.1087 г.р.,
Нестеровский
район п.
Пушкино,
женат, 2 детей

Образование

Дополнительное
образование,
курсы повышения
квалификации

Служба в
Место работы,
Опыт
вооруженных должность на дату
руководящей
силах, органах
работы (в том
включения в
безопасности и
числе в бизнесе),
резерв / на
правопорядка
лет
отчетную дату

Работа на
выборных
должностях

Участие в работе
Проектная
коллегиальных,
Дата
совещательных деятельность
включения в
(руководящая,
органов,
резерв,
координирующ
членство в
основание
ая)
общественных
организациях

Кем
рекомендован в
резерв

Персональный куратор

Уровень
резерва

Резерв управленческих кадров на руководящие должности в исполнительно-распорядительном органе муниципального образования Калининградской области
высшее:
нет
Старшина 1й Электромеханик нет
депутат
нет
нет
26.07.2017 г. Белинский В.А., Белинский перспективны
Калиниградский
статьи ВМФ
ООО
районного
глава МО
В.А., глава й
технический
России
«Технополис
Совета МО
"Нестеровский МО
Университет
джиЭс
"Нестеровски
район"
"Нестеровск
2015 г. (пищевая
Управляющая
й район"
ий район"
инженерия)
компания»

2 Николаюк
Екатерина
Сергеевна,08.0
8.1984 г. Нес
теров, замужем,
сын

высшее
Тверской
государственный
университет
2006
год,экономист

Программа
не
обучения
военнообязанн
"КонсультантПл ая
юс" 30.06.2014,
Калининград

администрация нет
мо
"Нестеровский
район,ведущий
специалист с
июля 2007 г.

нет

нет

руководящая 09.07.2014
г., продлен
решением
комиссии

3 Ивакина Елена
Анатольевна,
15.10.1078 г., г.
Сарань
Карагандинско
й обл.,
Казахстан.
Незамужем, 2
сына.

Высшее: СанктПетербургский
государственный
университет,
2002 г., агроном;
КЮИ МВД РФ
2007 г., юрист.

ФГБОУ ДПО
не
"Российская
военнообязанн
академия
ая
кадрового
обеспечения
агропромышлен
ного комплекса"
27.05.2017, г.
Москва, 102 ч.;
АНО ДПО
"Институт
предпринимател

начальник
1,5 года
управления
сельского
хозяйства
администрации
МО
"Нестеровский
район"

нет

нет

руководящая

Клочко А.В.Клочко
перспективны
зам. главы
А.В.,
й
администрации заместитель
главы
администра
ции

26.07.2017 Кутин О.В.,
глава
администраци

Кутин О.В., перспективны
глава
й
администра
ции

Дополнительная
информация

4 Морозов
Дмтрий
Геннадьевич,
23.09.1982 г.р.,
г.Нестеров,
женат 3 детей

Высшее, НОУ
Московский
психологосоциальный
институт 2009,
государстввенно
еи
муниципальное
управление

ФГАОУ ВО
БФУ им.
Э.Канта
16.05.2015,
Калининград, 8
ч.,16.07.2016,
Калининград, 8
ч.

5 Гераничева
Екатерина
Эрвиновна,
29.06.1983 г.р.
Гор.Самарканд,
р.Узбекестан,
замужем, 2
детей

НОУ ВПО
"Балтийский
институт
экономики и
финансов " 2002
г. финансовый
менеджер

Институт
не
управления
военнообязанн
экономики, 2002 ая
(бухгалтерия
1С); семинар
«Специфика
работы
руководителя в
период
кризиса», БФУ
им. И. Канта,

6 Янченко
Сергей
Валерьевич
06.10.1981 г.р.
п. Илюшино,
женат, 2 детей

КЮИ МВД РФ,
2010 г,
юриспруденция,
правоохранитель
ная деятельность

с 2002 г. по
2010 г. Служба
в органах
внутренних
дел
Российской
Федерации
ОВД по
Нестеровскому
району
не
военнообязанн
ая

7 Ятманкина
Татьяна
Сергеевна,
1984 г.р.
г.Нестеров,
замужем, дочь

РАНХиГС,
Калининград,
КПК
«Современный
руководитель в
системе
государственног
ои
муниципального
управления»
РГУ им. И. Канта БФУ им. И.
2007 г. географ Канта;«Специфи
ка работы
руководителя в
период
кризиса»,
Калининград,
2016, 8 часов;
РАНХиГС,

не
военнообязан

директор МКУ
"МФЦ
Нестеровского
района"

2 года

нет

нет

руководящая

14.04.2015 А.В. Клочко,
заместитель
главы
администрации
МО
"Нестеровский
район"

Старший
нет
менеджер по
обслуживанию
ДО 826/01280 Сбербанк
России/специал
ист консультант
по сельскому
хозяйству
Управления
сельского

депутат
городского
Совета
депутатов МО
«Нестеровско
е городское
поселение».

член
руководящая 19.02.2016 г.
общественного
Совета МО
"Нестеровский
район",
депутат Совета
депутатов МО
"Нестеровское
городское
поселение"

земеститель
5,5 лет
главы
администрации
МО
"Нестеровское
городское
поселение"

нет

19.02.2016 г. Маенкова Н.П.
глава
администрации
МО
"Нестеровское
городское
поселение""

А.В.
перспективны лейтенант
Клочко,
й
милиции
заместитель
главы
администра
ции МО
"Нестеровск
ий район"

руководиетль
2 года
аппарата
администрации
МО
"Нестеровский
район"

нет

19.02.2016 г. Кутин О.В.,
глава
администрации
МО
"Нестеровский
район"

А.В.
перспективны
Клочко,
й
заместитель
главы
администра
ции МО
"Нестеровск
ий район"

Пряхина Т.В.
Глава МО
"Нестеровское
городское
поселение"

А.В.
высший
Клочко,
заместитель
главы
администра
ции МО
"Нестеровск
ий район"

Клочко
перспективны член контрольА.В.,
й
счетной комисии
и комиссии по
заместитель
социальным
главы
вопросам,
администра
культуры и
ции МО
спорту совета
"Нестеровск
депутатов МО
ий район"
"Нестеровское
городское
поселение"

8 Сизых Юлия
Олеговна
08.08.1985 г.р.
г.Черняховск,
замужем, сын

высшее,Северо- нет
Западная
академия
го.службы,
специализация государственное
регулирование
экономических
ресурсов,квалиф
икация менеджер

не
ведущий
нет
военнообязанн специалист по
ая
обслуживанию
частных лиц
ОАО "Сбербанк
россии"

9 Пыдык Денис
Александрович,
01.05.1984 г.р.,
Женат, сын

среднее
нет
специальное,
Балтийский
военно-морской
институт,направл
ение электронные
приборы и
устройства,квали
фикация - техник

2003-2006
г.Балтийск, вч
20209,
старшина
команды
радиотехничес
ких средств
управления
ЗРК средней
дальности

директор МУП 3,5 года
"Водоканал и
благоустройство
"

нет

нет

01.06.2016 г. руководитель
заместитель перспективны
ОСБ 8626/1280 главы
й
Л.А. Чупилко
администра
ции МО
"Нестеровск
ий район"
А.В. Клочко

нет

нет

01.06.2016 г. А.И. Топыркин,
глава
администрации
МО
"Пригородное
сельское
посление"

Бяшимов
перспективны
К.М. й
начальник
отдела
строительст
ва, ЖКХ,
земельных
отношений
и
муниципаль
ного
контроля

10 Старков
КЮИ МВД РФ
Эдуард
1998 г., юрист
Владимирович,
1971 г.р.
г.Нестеров,
женат 2 детей

Калининградски с 1991 г.
й филиал Санкт - сотрудник
Петербургского МВД России
университета
МВД РФ, 2013
г.; РАНХиГС
"Современный
руководитель в
системе
государственног
ои
муниципального
управления",
06.2016, 18 ч.;
АНО ДПО
"ИПТКТПП"
"Контрактная
система в сфере
закупок для
обеспечения гос.
и
муниципальных
нужд", 10.2017,
144 ч.

Начальник ОУР 15 лет
ОП по
Краснозанменск
ому району МО
МВД России
"Неманский"/пе
рвый
заместитель
главы
администрации
МО
"Нестеровский
район"

нет

нет

руководящая 03.03.2016 г. Молчанов Р.О.,
начальник МО
МВД России
"Неманский"

Кутин О.В., высший
глава
администра
ции МО
"Нестеровск
ий район"

11 Королев
Дмитрий
Александрович,
1991 гр., г.
Нестеров, не
женат

Российский
государственный
геологоразведочн
ый университет
г. Москва 2013 г,
горный инженер

12 Сазонова
Татьяна
Александровна
1982 г.р. Г.
Нестеров ,
замужем, дочь

НОУ ВПО
"Московский
психологосоциальный
институт" 2009
г., финасы и
кредит

АНО "Центр
жилищного
просвещения"
Калининград
"Повышение
финансовой
грамотности в
сфере ЖКХ",
2015, РАНХи ГС
"Современный
руководитель в
системе
государственног
ои
муниципального
управления",
06.2016, 18 ч.

2013-2014 гг.
вч№10730 г.
Калининград,
ст. матрос

Ведущий
нет
специалист по
вопросам ЖКХ
и
инфраструктуры
администрации
МО
«Нестеровский
район»/Начальн
ик отдела ЖКХ ,
строительства и
газификации
администрации
МО
«Нестеровский
район»

нет

нет

руководящая 20.09.2016 г Э.В. Старков,
первый
заместитель
главы МО
"Нестеровский
район"

К.М.
перспективны
Бяшимов, й
начальник
Управления
архитектур
ы,
земельных
отношений,
ЖКХ и
строительст
ва
администра
ции МО
«Нестеровс
кий район»

ООО Финекне
ГБУ КО
нет
нет
аудит, Своеннообязанн "Школа
интернат №8"
Петербург "Учет ая
бугалтерзп в
экономист
государственных
(муниципальных
) учреждениях",
01.2017, 36 ч.;
Калининград,
БФУ им.
И.Канта,
"Пректное
управление в
органах гос. и
муниципальной
власти" 07.2017;
РАНХиГС
"Управление
персоналом
Резерв управленческих кадров на должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений

нет

руководящая 20.09.2016 г Л.Н.
Смелянская,
директор ГБУ
КО "Школа
интернат №8"

Т.И.
перспективны
Кулибаба, й
начальник
Управления
по бюджету
и финансам
администра
ции МО
"Нестеровск
ий район"

Заместитель главы администрации, председатель
комиссии

А.В.Клочко

